
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ОГАОУ ДПО «БелИРО») 
 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания Учёного совета 

 

25.12.2019                                      № 12 
 

 

Председатель: Бучек А.А. 
 

Секретарь: Дедурина С.И. 
 

Присутствовали: Бучек А.А., Алехин В.П., Гуськова Е.А., Дедурина С.И., 

Дерипаска Ю.Г., Колодезный Е.В., Москвитина Л.Н., Мясищева Е.Н., Пенченкова 

А.С., Петруня Е.С., Прокопенко А.В., Репринцева Г.А., Савенкова Я.С., Доронина 

И.А., Красникова Ю.В., Логвиненко Е.А., Никулина Е.В., Слинков А.М., 

Соловьева Л.Н., Трапезникова И.В., Холодов А.О., Юдина Е.Н., Яшина М.А. 

(приложение 1). 

 

Отсутствовали: Арбузова Н.Н., Погорелова Р.Р., Каверина Е.В. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О выполнении решений Учёного совета ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

в 2019 году, согласование плана работы Учёного совета ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» на 2020 год.  
Докладчик: ректор ОГАОУ ДПО «БелИРО» Бучек Альбина Александровна.  

 

2. Об утверждении плана работы ОГАОУ ДПО «БелИРО» на 2020 год.  
Докладчик: ректор ОГАОУ ДПО «БелИРО» Бучек Альбина Александровна. 

 

3. Разное.  
 

3.1. О внесении изменений в Положение об электронном обучении                        

и обучении с применением дистанционных образовательных технологий.  

Докладчик: заведующий центром дистанционных образовательных 

технологий Гаркавая Дина Ивановна. 

 

3.2. О проведении выборов на замещение должностей, заведующих 

кафедрами. 
Докладчик: Докладчик: проректор по учебно-методической работе 

Москвитина Лариса Николаевна. 

 

3.3. О проведении конкурса на замещение вакантных должностей 

профессорско-преподавательского состава ОГАОУ ДПО «БелИРО» 



Докладчик: проректор по учебно-методической работе Москвитина Лариса 

Николаевна. 

 

3.4.    Об утверждении дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации 
Докладчик: проректор по учебно-методической работе Москвитина Лариса 

Николаевна. 

 

3.5. Об утверждении доплат из внебюджетных средств сотрудникам  

ОГАОУ ДПО «БелИРО». 
Докладчик: главный бухгалтер Савенкова Яна Сергеевна. 

 

3.6.  Об утверждении стимулирующих выплат вновь принятым 

работникам ОГАОУ ДПО «БелИРО».  
Докладчик: главный бухгалтер Савенкова Яна Сергеевна. 

 

3.7. О мероприятиях по обмену опытом: по итогам поездки в ГАОУ 

ДПО «ЛоИРО». 

Докладчик: заведующий центром сопровождения ФГОС общего образования 

Яшина Марина Анатольевна. 

 

3.8. О внесении изменений в Положение о распределении фонда 

стимулирующей части оплаты труда работников ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования». 
Докладчик: проректор по экспертно-аналитической деятельности Юдина 

Екатерина Николаевна. 

 

1. О выполнении решений Учёного совета ОГАОУ ДПО «БелИРО»                              

в 2019 году, согласование плана работы Учёного совета ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» на 2020 год.  
СЛУШАЛИ: ректора ОГАОУ ДПО «БелИРО» Бучек А.А., которая 

представила отчет о деятельности Ученого совета в 2019 году, о выполнении 

решений Ученого совета за 2019 год, указав, что в 2019 году в составе Ученого 

совета Института работало 28 человек, из них 1 доктор наук, 8 кандидатов наук; 3 

члена Ученого совета имеют ученое звание доцента (ВАК). Ученый совет в 2019 

году осуществлял общее руководство институтом и рассматривал вопросы, 

отнесенные Уставом института к его компетенции. В соответствии с регламентом 

работы Ученого совета вопросы, выносимые на обсуждение, предварительно 

рассматривались на заседаниях ректората института, совещаниях и обсуждались в 

рабочих группах. Рабочие группы функционировали согласно распоряжению 

ректора, при этом составы их менялись в зависимости от содержания вопроса. 

Объявления о предстоящем заседании Ученого совета, а также проекты его 

повестки размещались на сайте БелИРО. Обязательным составляющим 

подготовки проведения ученого совета было не только информирование по 

электронной почте членов Ученого совета о предстоящем заседании, но и 

ознакомление их с повесткой дня заседания и проектами рабочих материалов. 
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Заседания Ученого совета были посвящены основным видам деятельности 

института: организационной, учебно-методической и научно-методической, 

редакционно-издательской, административно-хозяйственной, нормативно-

правовой и вопросам подбора и расстановки кадров. В 2019 году проведено 12 

заседаний: 11 плановых и 1 внеплановое заседание в соответствии с планом-

графиком, утвержденным на 2019 год. Рассмотрено 30 плановых вопросов и 84 

внеплановых вопроса. Вся документация Учёного совета оформлялась в 

соответствии с предъявляемыми требованиями к данным видам документов. План 

работы Ученого совета ОГАОУ ДПО «БелИРО» в 2019 году выполнен 

(приложение 2). Предложила признать работу Ученого совета в 2019 году 

удовлетворительной, отчет одобрить. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
за – 25; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

СЛУШАЛИ: ректора ОГАОУ ДПО «БелИРО» Бучек А.А., которая 

представила на рассмотрение Ученого совета ОГАОУ ДПО «БелИРО» план 

работы Ученого совета ОГАОУ ДПО «БелИРО» на 2020 год (приложение 3). 

ВЫСТУПИЛИ: Мясищева Елена Николаевна, проректор по развитию 

регионального образования предложила план Ученого совета рекомендовать                    

к утверждению. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
за – 25; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Признать работу Ученого совета в 2019 году удовлетворительной, 

отчет о деятельности Ученого совета и выполнении решений Ученого совета за 

2019 год одобрить. 

2. Рекомендовать план работы Ученого совета в 2020 году для 

утверждения. 

 

2. Об утверждении плана работы ОГАОУ ДПО «БелИРО» на 2020 год.  

 

 СЛУШАЛИ: ректора ОГАОУ ДПО «БелИРО» Бучек Альбину 

Александровну, которая представила на рассмотрение Ученого совета ОГАОУ 

ДПО «БелИРО» план работы ОГАОУ ДПО «БелИРО» на 2020 год                 

(приложение 4). 

ВЫСТУПИЛИ: Москвитина Лариса Николаевна, проректор по учебно-

методической работе предложила план ОГАОУ ДПО «БелИРО» на 2020 год 

рекомендовать к утверждению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
за – 25; 

против – 0; 

воздержались – 0. 



 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Рекомендовать план работы ОГАОУ ДПО «БелИРО» на 2020 год                             

к утверждению. 

 

3. Разное 

 

3.1. О внесении изменений в Положение об электронном обучении                        

и обучении с применением дистанционных образовательных технологий.  

СЛУШАЛИ: заведующего центром дистанционных образовательных 

технологий Гаркавая Дина Ивановна. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
за – 25; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендовать к утверждению изменения в Положение                              

об электронном обучении и обучении с применением дистанционных 

образовательных технологий ОГАОУ ДПО «БелИРО» (приложение 4). 

2. Заведующим кафедр ОГАОУ ДПО «БелИРО» организовать 

разработку не менее одной видеолекции по одной из обязательных тем каждой 

ДПП (ответственные – заведующие кафедр ОГАОУ ДПО «БелИРО»: Гуськова 

Е.А., Серых Л.В., Симанова Т.А., Прокопенко А.В., Никулина Е.В., срок –                               

до 30 июня 2020 года). 

 

3.2. О проведении выборов на замещение должностей заведующих 

кафедрами. 
3.2.1. СЛУШАЛИ: проректора по учебно-методической работе 

Москвитину Ларису Николаевну, которая сообщила о том, что голосование будет 

происходить посредством электронной системы, отметила, что согласно 

Положению о выборах заведующего ОГАОУ ДПО «БелИРО» при проведении 

электронного голосования в отношении члена Ученого совета, данный член 

Ученого совета в голосовании не участвует. 

Москвитина Лариса Николаевна довела до сведения членов Ученого совета 

информацию о кандидатуре на должность заведующего кафедрой естественно-

математического и технологического образования и представленных документах, 

предложила включить в список для электронного голосования на должность 

заведующего кафедрой естественно-математического и технологического 

образования (1,0 ставка) Трапезникову Ирину Валентиновну. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
за – 24; 

против – 0; 



воздержались – 0. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Включить кандидатуру Трапезниковой Ирины Валентиновны в 

список для электронного голосования. 

 

СЛУШАЛИ: проректора по учебно-методической работе Москвитину 

Ларису Николаевну, которая предложила членам Ученого совета ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» приступить к электронному голосованию по представленной 

кандидатуре Трапезниковой Ирины Валентиновны на замещение должности 

заведующего кафедрой естественно-математического и технологического 

образования (1,0 ставка).  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
за – 24; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. На основании результатов электронного голосования («за» - 24, 

«против» - 0, воздержались – 0) Трапезникову Ирину Валентиновну считать 

избранной на должность заведующего кафедрой естественно-математического и 

технологического образования 1,0 ставки (рекомендуемый срок заключения 

договора – 2 года до 28.12.2021 года). 

 

3.2.2. СЛУШАЛИ: проректора по учебно-методической работе 

Москвитину Ларису Николаевну, которая довела до сведения членов Ученого 

совета информацию о кандидатуре на должность заведующего кафедрой 

дошкольного и начального образования и представленных документах, 

предложила включить в список для электронного голосования на должность 

заведующего кафедрой дошкольного и начального образования (1,0 ставка) 

Серых Ларису Викторовну. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
за – 24; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Включить кандидатуру Серых Ларису Викторовну в список для электронного 

голосования. 

 

СЛУШАЛИ: проректора по учебно-методической работе Москвитину 

Ларису Николаевну, которая предложила членам Ученого совета ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» приступить к электронному голосованию по представленной 



кандидатуре Серых Ларисы Викторовны на замещение должности заведующего 

кафедрой дошкольного и начального образования (1,0 ставка). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
за – 24; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. На основании результатов электронного голосования («за» - 24, 

«против» - 0, воздержались – 0) Серых Ларису Викторовну считать избранной на 

должность заведующего кафедрой дошкольного и начального образования 1,0 

ставки (рекомендуемый срок заключения договора – 2 года до 27.12.2021 года). 

 

3.2.3. СЛУШАЛИ: проректора по учебно-методической работе 

Москвитину Ларису Николаевну, которая довела до сведения членов Ученого 

совета информацию о кандидатуре на должность заведующего кафедрой 

психологии и дефектологии и представленных документах, предложила включить 

в список для электронного голосования на должность заведующего кафедрой 

психологии и дефектологии (1,0 ставка) Гуськову Екатерину Александровну. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
за – 24; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Включить кандидатуру Гуськовой Екатерины Александровны в список для 

электронного голосования. 

 

СЛУШАЛИ: проректора по учебно-методической работе Москвитину 

Ларису Николаевну, которая предложила членам Ученого совета ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» приступить к электронному голосованию по представленной 

кандидатуре Гуськовой Екатерины Александровны на замещение должности 

заведующего кафедрой психологии и дефектологии (1,0 ставка). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
за – 24; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. На основании результатов электронного голосования («за» - 24, 

«против» - 0, воздержались – 0) Гуськову Екатерину Александровну считать 

избранной на должность заведующего кафедрой психологии и дефектологии 1,0 

ставки (рекомендуемый срок заключения договора – 2 года до 28.12.2021 года). 



 

3.2.4. СЛУШАЛИ: проректора по учебно-методической работе 

Москвитину Ларису Николаевну, которая довела до сведения членов Ученого 

совета информацию о кандидатуре на должность заведующего кафедрой 

менеджмента общего и профессионального образования и представленных 

документах, предложила включить в список для электронного голосования на 

должность заведующего кафедрой менеджмента общего и профессионального 

(1,0 ставка) Никулину Евгению Викторовну. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
за – 24; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Включить кандидатуру Никулину Евгению Викторовну в список для 

электронного голосования. 

 

СЛУШАЛИ: проректора по учебно-методической работе Москвитину 

Ларису Николаевну, которая предложила членам Ученого совета ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» приступить к электронному голосованию по представленной 

кандидатуре Никулиной Евгении Викторовны на замещение должности 

заведующего кафедрой менеджмента общего и профессионального образования 

(1,0 ставка). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 24; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. На основании результатов электронного голосования («за» - 24, 

«против» - 0, воздержались – 0) Никулину Евгению Викторовну считать 

избранной на должность заведующего кафедрой менеджмента общего и 

профессионального образования 1,0 ставки (рекомендуемый срок заключения 

договора – 2 года до 28.12.2021 года). 

 

3.2.5. СЛУШАЛИ: проректора по учебно-методической работе 

Москвитину Ларису Николаевну, которая довела до сведения членов Ученого 

совета информацию о кандидатуре на должность заведующего кафедрой 

дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий                                 

и представленных документах, предложила включить в список для электронного 

голосования на должность заведующего кафедрой дополнительного образования 

и здоровьеориентированных технологий (1,0 ставка) Прокопенко Анастасию 

Викторовну. 

 



ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 24; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Включить кандидатуру Прокопенко Анастасии Викторовны в список для 

электронного голосования. 

 

СЛУШАЛИ: проректора по учебно-методической работе Москвитину 

Ларису Николаевну, которая предложила членам Ученого совета ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» приступить к электронному голосованию по представленной 

кандидатуре Прокопенко Анастасии Викторовны на замещение должности 

заведующего кафедрой дополнительного образования и 

здоровьеориентированных технологий (1,0 ставка). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
за – 24; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. На основании результатов электронного голосования («за» - 24, 

«против» - 0, воздержались – 0) Прокопенко Анастасию Викторовну считать 

избранной на должность заведующего кафедрой дополнительного образования и 

здоровьеориентированных технологий 1,0 ставки (рекомендуемый срок 

заключения договора – 2 года до 28.12.2021 года). 

 

3.2.6. СЛУШАЛИ: проректора по учебно-методической работе 

Москвитину Ларису Николаевну, которая довела до сведения членов Ученого 

совета информацию о кандидатуре на должность заведующего кафедрой 

историко-филологического образования и представленных документах, 

предложила включить в список для электронного голосования на должность 

заведующего кафедрой историко-филологического образования (1,0 ставка) 

Симанову Татьяну Александровну. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
за – 24; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Включить кандидатуру Симановой Татьяны Александровны в список для 

электронного голосования. 

 



СЛУШАЛИ: проректора по учебно-методической работе Москвитину 

Ларису Николаевну, которая предложила членам Ученого совета ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» приступить к электронному голосованию по представленной 

кандидатуре Симановой Татьяны Александровны на замещение должности 

заведующего кафедрой историко-филологи (1,0 ставка). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 24; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. На основании результатов электронного голосования («за» - 24, 

«против» - 0, воздержались – 0) Симанову Татьяну Александровну считать 

избранной на должность заведующего кафедрой историко-филологического 

образования 1,0 ставки (рекомендуемый срок заключения договора – 1 год до 

30.12.2020 года). 

 

3.3. О проведении конкурса на замещение вакантных должностей 

профессорско-преподавательского состава ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

 СЛУШАЛИ: проректора по учебно-методической работе Москвитину 

Ларису Николаевну, которая сообщила о том, что голосование будет происходить 

посредством электронной системы , отметила, что согласно Положению о порядке 

замещения должностей педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу при проведении электронного 

голосования в отношении члена Ученого совета, данный член Ученого совета в 

голосовании не участвует.  

 Москвитина Лариса Николаевна довела до сведения членов Ученого совета 

информацию о необходимости избрать счетную комиссию и предложила 

включить в состав счетной комиссии следующие кандидатуры: 

1. Холодова Александра Олеговича, руководителя ресурсного комплекса 

цифровых инновационных технологий ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

2. Яшину Марину Анатольевну, заведующего центром сопровождения 

ФГОС общего образования. 

3. Дедурину Светлану Ивановну, заведующего центром развития 

образовательных практик. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
за – 25; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Избрать счетную комиссию в следующем составе: 

1.1. Холодов Александр Олегович, руководитель ресурсного 

комплекса цифровых инновационных технологий ОГАОУ ДПО «БелИРО». 



1.2. Яшина Марина Анатольевна, заведующий центром 

сопровождения ФГОС общего образования. 

1.3. Дедурина Светлана Ивановна, заведующий центром развития 

образовательных практик. 

 

  СЛУШАЛИ: проректора по учебно-методической работе Москвитину 

Ларису Николаевну, которая довела до сведения членов Ученого совета 

информацию о кандидатурах на должности профессорско-преподавательского 

состава ОГАОУ ДПО «БелИРО и представленных документах.  

 Москвитина Л.Н. предложила включить в список для электронного 

голосования следующие кандидатуры: 

1. Немыкина Наталья Владимировна, на должность доцента кафедры 

естественно-математического и технологического образования                            

(1,0 ставка). 

2. Есин Владимир Андреевич, на должность доцента кафедры естественно-

математического и технологического образования (0,2 ставки). 

3. Алехина Татьяна Николаевна, на должность старшего преподавателя  

кафедры естественно-математического и технологического образования (0,1 

ставки). 

4. Гаркавая Дина Ивановна, на должность старшего преподавателя кафедры 

естественно-математического и технологического образования                          

(0,25 ставки). 

5. Трапезникова Ирина Валентиновна, на должность доцента кафедры 

естественно-математического и технологического образования                         (0,25 

ставки). 

6. Кравцова Елена Николаевна, на должность старшего преподавателя 

кафедры естественно-математического и технологического образования (0,35 

ставки). 

7. Вертелецкая Ольга Владимировна, на должность старшего преподавателя 

кафедры естественно-математического и технологического образования (0,4 

ставки). 

8. Пенченкова Алена Сергеевна, на должность старшего преподавателя 

кафедры естественно-математического и технологического образования (0,4 

ставки). 

9. Цецорина Татьяна Александровна, на должность доцента кафедры 

естественно-математического и технологического образования                              

(0,5 ставки). 

10. Савотченко Сергей Евгеньевич, на должность профессора кафедры 

естественно-математического и технологического образования                                

(0,25 ставки). 

11. Махова Галина Александровна, на должность старшего преподавателя 

кафедры дошкольного и начального образования (0,5 ставки). 

12. Терехова Светлана Егоровна, на должность доцента кафедры 

дошкольного и начального образования (1 ставка). 

13. Волошина Людмила Николаевна на должность профессора кафедры 

дошкольного и начального образования (0,25 ставки). 



14. Белова Оксана Владимировна, на должность старшего преподавателя 

кафедры дошкольного и начального образования (1 ставка). 

15. Галимская Ольга Генриховна, на должность доцента кафедры 

дошкольного и начального образования (0,25 ставки). 

16. Серых Лариса Викторовна, на должность доцента кафедры 

дошкольного и начального образования (0,25 ставки). 

17. Остапенко Лилиана Васильевна, на должность старшего 

преподавателя кафедры дошкольного и начального образования (0,75 ставки). 

18. Пульная Светлана Алексеевна, на должность ассистента кафедры 

дошкольного и начального образования (0,5 ставки). 

19. Астахова Лариса Евгеньевна, на должность старшего преподавателя 

кафедры дошкольного и начального образования (0,5 ставки). 

20. Шиянова Ирина Владимировна, на должность старшего 

преподавателя кафедры дошкольного и начального образования (0,25 ставки). 

21. Бойко Елена Михайловна, на должность старшего преподавателя 

кафедры дошкольного и начального образования (0,25 ставки). 

22. Бучек Альбина Александровна, на должность профессора кафедры 

психологии и дефектологии (0,25 ставки). 

23. Репринцева Галина Анатольевна, на должность доцента кафедры 

психологии и дефектологии (1 ставка). 

24. Нагель Оксана Петровна, на должность доцента кафедры психологии 

и дефектологии (1 ставка). 

25. Минаева Оксана Дмитриевна, на должность доцента кафедры 

психологии и дефектологии (0,5 ставки). 

26. Овсянникова Елена Алексеевна, на должность доцента кафедры 

психологии и дефектологии (0,5 ставки). 

27. Кий Наталья Михайловна, на должность доцента кафедры психологии 

и дефектологии (0,25 ставки). 

28. Возняк Ирина Владимировна, на должность доцента кафедры 

психологии и дефектологии (0,25 ставки). 

29. Карачевцева Ирина Николаевна, на должность доцента кафедры 

психологии и дефектологии (0,25 ставки). 

30. Бок Оксана Владимировна, на должность старшего преподавателя 

кафедры психологии и дефектологии (1 ставка). 

31. Политова Раиса Ивановна на должность старшего преподавателя 

кафедры психологии и дефектологии (1 ставка). 

32. Немыкина Наталья Владимировна, на должность доцента кафедры 

менеджмента общего и профессионального образования (0,25 ставки). 

33. Лосева Галина Федоровна, на должность старшего преподавателя 

кафедры менеджмента общего и профессионального образования (0,25 ставки). 

34. Ерыгина Виктория Ивановна, на должность доцента кафедры 

менеджмента общего и профессионального образования (1 ставка). 

35. Ржевская Светлана Александровна, на должность старшего 

преподавателя кафедры менеджмента общего и профессионального образования 

(0,2 ставки). 



36. Авилова Анна Васильевна, на должность старшего преподавателя 

кафедры менеджмента общего и профессионального образования (0,5 ставки). 

37. Матвиенко Елена Владимировна, на должность ассистента кафедры 

менеджмента общего и профессионального образования (0,2 ставки). 

38. Садовая Марина Викторовна, на должность старший преподаватель 

кафедры менеджмента общего и профессионального образования (0,5 ставки). 

39. Стрелкова Ярославна Александровна, на должность доцент кафедры 

менеджмента общего и профессионального образования (0,5 ставки). 

40. Никулина Евгения Викторовна, на должность доцента кафедры 

менеджмента общего и профессионального образования (0,25 ставки). 

41. Соловьева Людмила Николаевна, на должность старший 

преподаватель кафедры менеджмента общего и профессионального образования 

(0,2 ставки). 

42. Харченко Константин Владимирович, на должность доцента кафедры 

менеджмента общего и профессионального образования (1 ставка). 

43. Красникова Юлия Владимировна, на должность доцента кафедры 

менеджмента общего и профессионального образования (1 ставка). 

44. Фатнева Елена Алексеевна, на должность доцент кафедры 

менеджмента общего и профессионального образования (0,25 ставки). 

45. Логвиненко Елена Александровна, на должность старшего 

преподавателя кафедры менеджмента общего и профессионального образования 

(0,3 ставки). 

46. Перепечай Юлия Ивановна, на должность старшиего преподавателя 

кафедры менеджмента общего и профессионального образования (0,1 ставка). 

47. Слинков Анатолий Михайлович, на должность доцента кафедры 

менеджмента общего и профессионального образования (0,1 ставка). 

48. Новоселова Ольга Ивановна, на должность старшего преподавателя 

кафедры менеджмента общего и профессионального образования (0,1 ставка). 

49. Гордиенко Ирина Владимировна, на должность доцента кафедры 

менеджмента общего и профессионального образования (0,5 ставки). 

50. Сальников Игорь Иванович, на должность доцента кафедры 

менеджмента общего и профессионального образования (0,5 ставки). 

51. Репринцева Галина Анатольевна, на должность доцента кафедры 

менеджмента общего и профессионального образования (0,25 ставки). 

52. Собровин Андрей Витальевич, на должность старшего преподавателя 

кафедры менеджмента общего и профессионального образования (0,2 ставки). 

53. Прокопенко Анастасия Викторовна, на должность доцента кафедры 

дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий                        

(0,25 ставки). 

54. Ирхин Владимир Николаевич, на должность профессора кафедры 

дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий                            

(0,2 ставки). 

55. Амурская Ольга Викторовна, на должность доцента кафедры 

дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий                             

(0,5 ставки). 



56. Богачева Елена Юрьевна, на должность старшего преподавателя 

кафедры дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий  

(0,5 ставки). 

57. Пахомова Людмила Эвальдовна, на должность доцента кафедры 

дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий                           

(0,5 ставки). 

58. Климова Виктория Константиновна, на должность доцента кафедры 

дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий                       

(0,25 ставки). 

59. Собянин Федор Иванович, на должность профессора кафедры 

дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий                         

(0,1 ставки). 

60. Шкляров Владимир Сергеевич, на должность доцента кафедры 

дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий                         

(0,5 ставки). 

61. Богачева Елизавета Алексеевна, на должность доцента кафедры 

дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий                        

(0,25 ставки). 

62. Киреева-Гененко Ирина Александровна, на должность доцента 

кафедры дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий  

(0,25 ставки). 

63. Сизых Елена Николаевна, на должность старшего преподавателя 

кафедры дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий 

(0,3 ставки). 

64. Токарь Мария Владимировна, на должность старшего преподавателя 

кафедры дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий  

(0,25 ставки). 

65. Мкртчян Елена Рубиковна, на должность старшего преподавателя 

кафедры дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий  

(0,24 ставки). 

66. Доронина Ирина Александровна, на должность старшего 

преподавателя кафедры дополнительного образования                                                           

и здоровьеориентированных технологий  (0,5 ставки). 

67. Калинина Елена Андреевна, на должность старшего преподавателя 

кафедры историко-филологического образования (0,25 ставки). 

68. Ромашова Наталья Николаевна, на должность старшего преподавателя 

кафедры историко-филологического образования (0,2 ставки). 

69. Белогорцева Ирина Евгеньевна, на должность доцента кафедры 

историко-филологического образования (0,25 ставки). 

70. Покидова Дина Александровна, на должность старшего преподавателя 

кафедры историко-филологического образования (0,3 ставки). 

71. Дудинских Ольга Владимировна, на должность старшего 

преподавателя кафедры историко-филологического образования (0,5 ставки). 

72. Петрова Светлана Владимировна, на должность доцента кафедры 

историко-филологического образования (0,5 ставки). 



73. Терехова Светлана Егоровна, на должность доцента кафедры 

историко-филологического образования (0,5 ставки). 

74. Алехин Виталий Петрович, на должность старшего преподавателя 

кафедры историко-филологического образования (1 ставка). 

75. Москвитина Лариса Николаевна, на должность доцента кафедры 

историко-филологического образования (0,25 ставки). 

76. Симанова Татьяна Александровна, на должность доцента кафедры 

историко-филологического образования (0,1 ставки). 

77. Глуховская Марина Владимировна, на должность ассистента кафедры 

историко-филологического образования (0,1 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
за – 25; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Включить кандидатуру Немыкиной Натальи Владимировны в список 

для электронного голосования. 

2. Включить кандидатуру Есина Владимира Андреевича в список для 

электронного голосования. 

3. Включить кандидатуру Алехиной Татьяны Николаевны в список для 

электронного голосования. 

4. Включить кандидатуру Гаркавой Дины Ивановны в список для 

электронного голосования. 

5. Включить кандидатуру Трапезниковой Ирины Валентиновны                             

в список для электронного голосования. 

6. Включить кандидатуру Кравцовой Елены Николаевны в список для 

электронного голосования. 

7. Включить кандидатуру Вертелецкой Ольги Владимировны в список 

для электронного голосования. 

8. Включить кандидатуру Пенченковой Алены Сергеевны в список для 

электронного голосования. 

9. Включить кандидатуру Цецориной Татьяны Александровны в список 

для электронного голосования. 

10. Включить кандидатуру Савотченко Сергея Евгеньевича в список для 

электронного голосования. 

11. Включить кандидатуру Маховой Галины Александровны в список для 

электронного голосования. 

12. Включить кандидатуру Тереховой Светланы Егоровны в список для 

электронного голосования. 

13. Включить кандидатуру Волошиной Людмилы Николаевны в список 

для электронного голосования. 

14. Включить кандидатуру Беловой Оксаны Владимировны в список для 

электронного голосования. 



15. Включить кандидатуру Галимской Ольги Генриховны в список для 

электронного голосования. 

16. Включить кандидатуру Серых Ларисы Викторовны в список для 

электронного голосования. 

17. Включить кандидатуру Остапенко Лилианы Васильевны в список для 

электронного голосования. 

18. Включить кандидатуру Пульной Светланы Алексеевны в список для 

электронного голосования. 

19. Включить кандидатуру Астаховой Ларисы Евгеньевны в список для 

электронного голосования. 

20. Включить кандидатуру Шияновой Ирины Владимировны в список для 

электронного голосования. 

21. Включить кандидатуру Бойко Елены Михайловны в список для 

электронного голосования. 

22. Включить кандидатуру Бучек Альбины Александровны в список для 

электронного голосования. 

23. Включить кандидатуру Репринцевой Галины Анатольевны в список 

для электронного голосования. 

24. Включить кандидатуру Нагель Оксаны Петровны в список для 

электронного голосования. 

25. Включить кандидатуру Минаевой Оксаны Дмитриевны в список для 

электронного голосования. 

26. Включить кандидатуру Овсянниковой Елены Алексеевны в список 

для электронного голосования. 

27. Включить кандидатуру Кий Натальи Михайловны в список для 

электронного голосования. 

28. Включить кандидатуру Возняк Ирины Владимировны в список для 

электронного голосования. 

29. Включить кандидатуру Карачевцевой Ирины Николаевны в список 

для электронного голосования. 

30. Включить кандидатуру Бок Оксаны Владимировны в список для 

электронного голосования. 

31. Включить кандидатуру Политовой Раисы Ивановны в список для 

электронного голосования. 

32. Включить кандидатуру Немыкиной Натальи Владимировны в список 

для электронного голосования. 

33. Включить кандидатуру Лосевой Галины Федоровны в список для 

электронного голосования. 

34. Включить кандидатуру Ерыгиной Виктории Ивановны в список для 

электронного голосования. 

35. Включить кандидатуру Ржевской Светланы Александровны в список 

для электронного голосования. 

36. Включить кандидатуру Авиловой Анны Васильевны в список для 

электронного голосования. 

37. Включить кандидатуру Матвиенко Елены Владимировны в список для 

электронного голосования. 



38. Включить кандидатуру Садовой Марины Викторовны в список для 

электронного голосования. 

39. Включить кандидатуру Стрелковой Ярославны Александровны в 

список для электронного голосования. 

40. Включить кандидатуру Никулиной Евгении Викторовны в список для 

электронного голосования. 

41. Включить кандидатуру Соловьевой Людмилы Николаевны в список 

для электронного голосования. 

42. Включить кандидатуру Харченко Константина Владимировича                           

в список для электронного голосования. 

43. Включить кандидатуру Красниковой Юлии Владимировны в список 

для электронного голосования. 

44. Включить кандидатуру Фатневой Елены Алексеевны в список для 

электронного голосования. 

45. Включить кандидатуру Логвиненко Елены Александровны в список 

для электронного голосования. 

46. Включить кандидатуру Перепечай Юлии Ивановны в список для 

электронного голосования. 

47. Включить кандидатуру Слинкова Анатолия Михайловича в список 

для электронного голосования. 

48. Включить кандидатуру Новоселовой Ольги Ивановны в список для 

электронного голосования. 

49. Включить кандидатуру Гордиенко Ирины Владимировны в список 

для электронного голосования. 

50. Включить кандидатуру Сальникоав Игоря Ивановича в список для 

электронного голосования. 

51. Включить кандидатуру Репринцевой Галины Анатольевны в список 

для электронного голосования. 

52. Включить кандидатуру Собровина Андрея Витальевича в список для 

электронного голосования. 

53. Включить кандидатуру Прокопенко Анастасии Викторовны в список 

для электронного голосования. 

54. Включить кандидатуру Ирхина Владимира Николаевича в список для 

электронного голосования. 

55. Включить кандидатуру Амурской Ольги Викторовны в список для 

электронного голосования. 

56. Включить кандидатуру Богачевой Елены Юрьевны в список для 

электронного голосования. 

57. Включить кандидатуру Пахомовой Людмилы Эвальдовны в список 

для электронного голосования. 

58. Включить кандидатуру Климовой Виктории Константиновны                              

в список для электронного голосования. 

59. Включить кандидатуру Собянина Федора Ивановича в список для 

электронного голосования. 

60. Включить кандидатуру Шклярова Владимира Сергеевича в список для 

электронного голосования. 



61. Включить кандидатуру Богачевой Елизаветы Алексеевны в список 

для электронного голосования. 

62. Включить кандидатуру Киреевой-Гененко Ирины Александровны в 

список для электронного голосования. 

63. Включить кандидатуру Сизых Елены Николаевны в список для 

электронного голосования. 

64. Включить кандидатуру Токарь Марии Владимировны в список для 

электронного голосования. 

65. Включить кандидатуру Мкртчян Елены Рубиковны в список для 

электронного голосования. 

66. Включить кандидатуру Дорониной Ирины Александровны в список 

для электронного голосования. 

67. Включить кандидатуру Калининой Елены Андреевны в список для 

электронного голосования. 

68. Включить кандидатуру Ромашовой Натальи Николаевны в список для 

электронного голосования. 

69. Включить кандидатуру Белогорцевой Ирины Евгеньевны в список для 

электронного голосования. 

70. Включить кандидатуру Покидовой Дины Александровны в список для 

электронного голосования. 

71. Включить кандидатуру Дудинских Ольги Владимировны в список для 

электронного голосования. 

72. Включить кандидатуру Петровой Светланы Владимировны в список 

для электронного голосования. 

73. Включить кандидатуру Тереховой Светланы Егоровны в список для 

электронного голосования. 

74. Включить кандидатуру Алехина Виталия Петровича в список для 

электронного голосования. 

75. Включить кандидатуру Москвитиной Ларисы Николаевны в список 

для электронного голосования. 

76. Включить кандидатуру Симановой Татьяны Александровны в список 

для электронного голосования. 

77. Включить кандидатуру Глуховской Марины Владимировны в список 

для электронного голосования. 

 

 СЛУШАЛИ: проректора по учебно-методической работе Москвитину 

Ларису Николаевну, которая предложила приступить к электронному 

голосованию по представленным кандидатурам: 

 

1.  Немыкиной Натальи Владимировны на должность доцента кафедры 

естественно-математического и технологического образования                            

(1,0 ставка). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
за – 24; 

против – 1; 



воздержались – 0. 

 

2. Есина Владимира Андреевича на должность доцента кафедры 

естественно-математического и технологического образования (0,2 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
за – 25; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

 

3. Алехиной Татьяны Николаевны на должность старшего преподавателя  

кафедры естественно-математического и технологического образования (0,1 

ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
за – 25; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

 

4. Гаркавой Дины Ивановны на должность старшего преподавателя 

кафедры естественно-математического и технологического образования                          

(0,25 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
за – 24; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

 

5. Трапезниковой Ирины Валентиновны на должность доцента кафедры 

естественно-математического и технологического образования (0,25 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
за – 24; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

 

6. Кравцовой Елены Николаевны на должность старшего преподавателя 

кафедры естественно-математического и технологического образования                       

(0,35 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
за – 24; 

против – 1; 

воздержались – 0. 

 



7. Вертелецкой Ольги Владимировны на должность старшего преподавателя 

кафедры естественно-математического и технологического образования                        

(0,4 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
за – 24; 

против – 1; 

воздержались – 0. 

 

8. Пенченковой Алены Сергеевны на должность старшего преподавателя 

кафедры естественно-математического и технологического образования                       

(0,4 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
за – 24; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

 

9. Цецориной Татьяны Александровны на должность доцента кафедры 

естественно-математического и технологического образования (0,5 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
за – 25; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

 

10. Савотченко Сергея Евгеньевича на должность профессора кафедры 

естественно-математического и технологического образования (0,25 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
за – 24; 

против – 1; 

воздержались – 0. 

 

11. Маховой Галины Александровны на должность старшего 

преподавателя кафедры дошкольного и начального образования (0,5 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
за – 24; 

против – 1; 

воздержались – 0. 

 

12. Тереховой Светланы Егоровны на должность доцента кафедры 

дошкольного и начального образования (1 ставка). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 



за – 21; 

против – 4; 

воздержались – 0. 

 

13. Волошиной Людмилы Николаевны на должность профессора кафедры 

дошкольного и начального образования (0,25 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
за – 25; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

 

14. Беловой Оксаны Владимировны на должность старшего 

преподавателя кафедры дошкольного и начального образования (1 ставка). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
за – 25; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

 

15. Галимской Ольги Генриховны на должность доцента кафедры 

дошкольного и начального образования (0,25 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
за – 25; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

 

16. Серых Ларисы Викторовны на должность доцента кафедры 

дошкольного и начального образования (0,25 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
за – 24; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

 

17. Остапенко Лилианы Васильевны на должность старшего 

преподавателя кафедры дошкольного и начального образования (0,75 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
за – 24; 

против – 1; 

воздержались – 0. 

 

18. Пульной Светланы Алексеевны на должность ассистента кафедры 

дошкольного и начального образования (0,5 ставки). 



 

ГОЛОСОВАЛИ: 
за – 24; 

против – 1; 

воздержались – 0. 

19. Астаховой Ларисы Евгеньевны на должность старшего преподавателя 

кафедры дошкольного и начального образования (0,5 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
за – 25; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

 

20. Шияновой Ирины Владимировны на должность старшего 

преподавателя кафедры дошкольного и начального образования (0,25 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
за – 25; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

 

21. Бойко Елены Михайловны на должность старшего преподавателя 

кафедры дошкольного и начального образования (0,25 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
за – 25; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

22. Бучек Альбины Александровны на должность профессора кафедры 

психологии и дефектологии (0,25 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
за – 24; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

 

23. Репринцевой Галины Анатольевны на должность доцента кафедры 

психологии и дефектологии (1 ставка). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
за – 24; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

 

24. Нагель Оксаны Петровны на должность доцента кафедры психологии 

и дефектологии (1 ставка). 



 

ГОЛОСОВАЛИ: 
за – 23; 

против – 2; 

воздержались – 0. 

 

25. Минаевой Оксаны Дмитриевны на должность доцента кафедры 

психологии и дефектологии (0,5 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
за – 25; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

 

26. Овсянниковой Елены Алексеевны на должность доцента кафедры 

психологии и дефектологии (0,5 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
за – 25; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

 

27. Кий Натальи Михайловны на должность доцента кафедры психологии 

и дефектологии (0,25 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 25; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

 

28. Возняк Ирины Владимировны на должность доцента кафедры 

психологии и дефектологии (0,25 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
за – 24; 

против – 1; 

воздержались – 0. 

 

29. Карачевцевой Ирины Николаевны на должность доцента кафедры 

психологии и дефектологии (0,25 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
за – 25; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

 



30. Бок Оксаны Владимировны на должность старшего преподавателя 

кафедры психологии и дефектологии (1 ставка). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
за – 23; 

против – 2; 

воздержались – 0. 

 

31. Политовой Раисы Ивановны на должность старшего преподавателя 

кафедры психологии и дефектологии (1 ставка). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
за – 25; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

 

32. Немыкиной Натальи Владимировны на должность доцента кафедры 

менеджмента общего и профессионального образования (0,25 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 23; 

против – 2; 

воздержались – 0. 

 

33. Лосевой Галины Федоровны на должность старшего преподавателя 

кафедры менеджмента общего и профессионального образования (0,25 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
за – 22; 

против – 3; 

воздержались – 0. 

 

34. Ерыгиной Виктории Ивановны на должность доцента кафедры 

менеджмента общего и профессионального образования (1 ставка). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
за – 23; 

против – 2; 

воздержались – 0. 

 

35. Ржевской Светланы Александровны на должность старшего 

преподавателя кафедры менеджмента общего и профессионального образования 

(0,2 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
за – 24; 



против – 1; 

воздержались – 0. 

 

36. Авиловой Анны Васильевны на должность старшего преподавателя 

кафедры менеджмента общего и профессионального образования (0,5 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 23; 

против – 2; 

воздержались – 0. 

 

37. Матвиенко Елены Владимировны на должность ассистента кафедры 

менеджмента общего и профессионального образования (0,2 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
за – 24; 

против – 1; 

воздержались – 0. 

 

38. Садовой Марины Викторовны на должность старший преподаватель 

кафедры менеджмента общего и профессионального образования (0,5 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
за – 24; 

против – 1; 

воздержались – 0. 

 

39. Стрелковой Ярославны Александровны на должность доцент кафедры 

менеджмента общего и профессионального образования (0,5 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
за – 24; 

против – 1; 

воздержались – 0. 

 

40. Никулиной Евгении Викторовны на должность доцента кафедры 

менеджмента общего и профессионального образования (0,25 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 25; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

 

41. Соловьевой Людмилы Николаевны на должность старший 

преподаватель кафедры менеджмента общего и профессионального образования 

(0,2 ставки). 



 

ГОЛОСОВАЛИ: 
за – 21; 

против – 3; 

воздержались – 0. 

 

42. Харченко Константина Владимировича на должность доцента 

кафедры менеджмента общего и профессионального образования (1 ставка). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
за – 24; 

против – 1; 

воздержались – 0. 

 

43. Красниковой Юлии Владимировны на должность доцента кафедры 

менеджмента общего и профессионального образования (1 ставка). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
за – 18; 

против – 6; 

воздержались – 0. 

 

44. Фатнева Елены Алексеевны на должность доцент кафедры 

менеджмента общего и профессионального образования (0,25 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 23; 

против – 2; 

воздержались – 0. 

 

45. Логвиненко Елены Александровны на должность старшего 

преподавателя кафедры менеджмента общего и профессионального образования 

(0,3 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
за – 20; 

против – 4; 

воздержались – 0. 

 

46. Перепечай Юлии Ивановны на должность старшиего преподавателя 

кафедры менеджмента общего и профессионального образования (0,1 ставка). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
за – 21; 

против – 4; 

воздержались – 0. 



 

47. Слинкова Анатолия Михайловича на должность доцента кафедры 

менеджмента общего и профессионального образования (0,1 ставка). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
за – 23; 

против – 1; 

воздержались – 0. 

 

48. Новоселовой Ольги Ивановны на должность старшего преподавателя 

кафедры менеджмента общего и профессионального образования (0,1 ставка). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 24; 

против – 1; 

воздержались – 0. 

49. Гордиенко Ирины Владимировны на должность доцента кафедры 

менеджмента общего и профессионального образования (0,5 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 24; 

против – 1; 

воздержались – 0. 

50. Сальникова Игоря Ивановича на должность доцента кафедры 

менеджмента общего и профессионального образования (0,5 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
за – 23; 

против – 2; 

воздержались – 0. 

 

51. Репринцевой Галины Анатольевны на должность доцента кафедры 

менеджмента общего и профессионального образования (0,25 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
за – 23; 

против – 1; 

воздержались – 0. 

 

52. Собровина Андрея Витальевича на должность старшего 

преподавателя кафедры менеджмента общего и профессионального образования 

(0,2 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
за – 24; 

против – 1; 



воздержались – 0. 

 

53. Прокопенко Анастасии Викторовны на должность доцента кафедры 

дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий                          

(0,25 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 23; 

против – 1; 

воздержались – 0. 

 

54. Ирхина Владимира Николаевича на должность профессора кафедры 

дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий                                 

(0,2 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
за – 24; 

против – 1; 

воздержались – 0. 

 

55. Амурской Ольги Викторовны на должность доцента кафедры 

дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий                          

(0,5 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
за – 22; 

против – 3; 

воздержались – 0. 

 

56. Богачевой Елены Юрьевны на должность старшего преподавателя 

кафедры дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий  

(0,5 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
за – 21; 

против – 4; 

воздержались – 0. 

 

57. Пахомовой Людмилы Эвальдовны на должность доцента кафедры 

дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий                         

(0,5 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
за – 22; 

против – 3; 

воздержались – 0. 



 

58. Климовой Виктории Константиновны на должность доцента кафедры 

дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий                        

(0,25 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
за – 24; 

против – 1; 

воздержались – 0. 

 

59. Собянина Федора Ивановича на должность профессора кафедры 

дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий                          

(0,1 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
за – 24; 

против – 1; 

воздержались – 0. 

 

60. Шклярова Владимира Сергеевича на должность доцента кафедры 

дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий                            

(0,5 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
за – 21; 

против – 4; 

воздержались – 0. 

 

61. Богачевой Елизаветы Алексеевны на должность доцента кафедры 

дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий                          

(0,25 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 24; 

против – 1; 

воздержались – 0. 

 

62. Киреевой-Гененко Ирины Александровны на должность доцента 

кафедры дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий  

(0,25 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
за – 24; 

против – 1; 

воздержались – 0. 

 



63. Сизых Елены Николаевны на должность старшего преподавателя 

кафедры дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий 

(0,3 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
за – 20; 

против – 5; 

воздержались – 0. 

 

64. Токарь Марии Владимировны на должность старшего преподавателя 

кафедры дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий  

(0,25 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
за – 22; 

против – 3; 

воздержались – 0. 

 

65. Мкртчян Елены Рубиковны на должность старшего преподавателя 

кафедры дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий  

(0,24 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
за – 21; 

против – 4; 

воздержались – 0. 

 

66. Дорониной Ирины Александровны на должность старшего 

преподавателя кафедры дополнительного образования и 

здоровьеориентированных технологий  (0,5 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
за – 22; 

против – 2; 

воздержались – 0. 

 

67. Калининой Елены Андреевны на должность старшего преподавателя 

кафедры историко-филологического образования (0,25 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
за – 23; 

против – 2; 

воздержались – 0. 

 

68. Ромашовой Натальи Николаевны на должность старшего 

преподавателя кафедры историко-филологического образования (0,2 ставки). 



 

ГОЛОСОВАЛИ: 
за – 24; 

против – 1; 

воздержались – 0. 

 

69. Белогорцевой Ирины Евгеньевны на должность доцента кафедры 

историко-филологического образования (0,25 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
за – 24; 

против – 1; 

воздержались – 0. 

 

70. Покидовой Дины Александровны на должность старшего 

преподавателя кафедры историко-филологического образования (0,3 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
за – 25; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

 

71. Дудинских Ольги Владимировны на должность старшего 

преподавателя кафедры историко-филологического образования (0,5 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 22; 

против – 3; 

воздержались – 0. 

 

72. Петровой Светланы Владимировны на должность доцента кафедры 

историко-филологического образования (0,5 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
за – 23; 

против – 2; 

воздержались – 0. 

 

73. Тереховой Светланы Егоровны на должность доцента кафедры 

историко-филологического образования (0,5 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
за – 19; 

против – 6; 

воздержались – 0. 

 



74. Алехина Виталия Петровича на должность старшего преподавателя 

кафедры историко-филологического образования (1 ставка). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
за – 23; 

против – 1; 

воздержались – 0. 

 

75. Москвитиной Ларисы Николаевны на должность доцента кафедры 

историко-филологического образования (0,25 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
за – 24; 

против – 1; 

воздержались – 0. 

76. Симановой Татьяны Александровны на должность доцента кафедры 

историко-филологического образования (0,1 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
за – 24; 

против – 1; 

воздержались – 0. 

 

77. Глуховской Марины Владимировны на должность ассистента 

кафедры историко-филологического образования (0,1 ставки). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
за – 24; 

против – 1; 

воздержались – 0. 

 

ВЫСТУПИЛИ: заведующий центром развития образовательных практик 

Дедурина Светлана Ивановна, которая довела до сведения членов Ученого совета 

о результатах распределения обязанностей между членами счетной комиссии 

(протокол № 1 заседания счетной комиссии): 

1. Холодов Александр Олегович, руководитель ресурсного комплекса 

цифровых инновационных технологий ОГАОУ ДПО «БелИРО», председатель. 

2. Яшина Марина Анатольевна, заведующий центром сопровождения 

ФГОС общего образования, член счетной комиссии. 

3. Дедурина Светлана Ивановна, заведующий центром развития 

образовательных практик, член счетной комиссии. 

ВЫСТУПИЛИ: председатель счетной комиссии, руководитель ресурсного 

комплекса цифровых инновационных технологий Холодов Александр Олегович 

озвучил результаты электронного голосования, зафиксированные в протоколе № 2 

заседания счетной комиссии, по следующим кандидатурам: 



1.  Немыкиной Натальи Владимировны на должность доцента кафедры 

естественно-математического и технологического образования                            

(1,0 ставка) («за» – 24; «против» – 1; «воздержались» – 0). 

2. Есина Владимира Андреевича на должность доцента кафедры 

естественно-математического и технологического образования (0,2 ставки)                          

(«за» – 25; «против» – 0; «воздержались» – 0). 

3. Алехиной Татьяны Николаевны на должность старшего преподавателя  

кафедры естественно-математического и технологического образования                                   

(0,1 ставки) («за» – 25; «против» – 0; «воздержались» – 0). 

4. Гаркавой Дины Ивановны на должность старшего преподавателя 

кафедры естественно-математического и технологического образования                          

(0,25 ставки) («за» – 24; «против» – 0; «воздержались» – 0). 

5. Трапезниковой Ирины Валентиновны на должность доцента кафедры 

естественно-математического и технологического образования                             

(0,25 ставки) («за» – 24; «против» – 0; «воздержались» – 0). 

6. Кравцовой Елены Николаевны на должность старшего преподавателя 

кафедры естественно-математического и технологического образования                          

(0,35 ставки) («за» – 24; «против» – 1; «воздержались» – 0). 

7. Вертелецкой Ольги Владимировны на должность старшего преподавателя 

кафедры естественно-математического и технологического образования                        

(0,4 ставки) («за» – 24; «против» – 1; «воздержались» – 0). 

8. Пенченковой Алены Сергеевны на должность старшего преподавателя 

кафедры естественно-математического и технологического образования                        

(0,4 ставки) («за» – 24; «против» – 0; «воздержались» – 0). 

9. Цецориной Татьяны Александровны на должность доцента кафедры 

естественно-математического и технологического образования (0,5 ставки)                     

(«за» – 25; «против» – 0; «воздержались» – 0). 

10. Савотченко Сергея Евгеньевича на должность профессора кафедры 

естественно-математического и технологического образования                            

(0,25 ставки) («за» – 24; «против» – 1; «воздержались» – 0). 

11. Маховой Галины Александровны на должность старшего 

преподавателя кафедры дошкольного и начального образования (0,5 ставки) («за» 

– 24; «против» – 1; «воздержались» – 0). 

12. Тереховой Светланы Егоровны на должность доцента кафедры 

дошкольного и начального образования (1 ставка) («за» – 21; «против» – 4; 

«воздержались» – 0). 

13. Волошиной Людмилы Николаевны на должность профессора кафедры 

дошкольного и начального образования (0,25 ставки) («за» – 25; «против» – 0; 

«воздержались» – 0). 

14. Беловой Оксаны Владимировны на должность старшего 

преподавателя кафедры дошкольного и начального образования (1 ставка) («за» – 

25; «против» – 0; «воздержались» – 0). 

15. Галимской Ольги Генриховны на должность доцента кафедры 

дошкольного и начального образования (0,25 ставки) («за» – 25; «против» – 0; 

«воздержались» – 0). 



16. Серых Ларисы Викторовны на должность доцента кафедры 

дошкольного и начального образования (0,25 ставки) («за» – 24; «против» – 0; 

«воздержались» – 0). 

17. Остапенко Лилианы Васильевны на должность старшего 

преподавателя кафедры дошкольного и начального образования (0,75 ставки) 

(«за» – 24; «против» – 1; «воздержались» – 0). 

18. Пульной Светланы Алексеевны на должность ассистента кафедры 

дошкольного и начального образования (0,5 ставки) (за – 24; против – 1; 

воздержались – 0). 

19. Астаховой Ларисы Евгеньевны на должность старшего преподавателя 

кафедры дошкольного и начального образования (0,5 ставки) (за – 25; против – 0; 

воздержались – 0). 

20. Шияновой Ирины Владимировны на должность старшего 

преподавателя кафедры дошкольного и начального образования (0,25 ставки) (за – 

25; против – 0; воздержались – 0). 

21. Бойко Елены Михайловны на должность старшего преподавателя 

кафедры дошкольного и начального образования (0,25 ставки) (за – 25; против – 

0; воздержались – 0). 

22. Бучек Альбины Александровны на должность профессора кафедры 

психологии и дефектологии (0,25 ставки) (за – 24; против – 0; воздержались – 0). 

23. Репринцевой Галины Анатольевны на должность доцента кафедры 

психологии и дефектологии (1 ставка) (за – 24; против – 0; воздержались – 0). 

24. Нагель Оксаны Петровны на должность доцента кафедры психологии 

и дефектологии (1 ставка) (за – 23; против – 2; воздержались – 0). 

25. Минаевой Оксаны Дмитриевны на должность доцента кафедры 

психологии и дефектологии (0,5 ставки) (за – 25; против – 0; воздержались – 0. 

26. Овсянниковой Елены Алексеевны на должность доцента кафедры 

психологии и дефектологии (0,5 ставки) (за – 25; против – 0; воздержались – 0). 

27. Кий Натальи Михайловны на должность доцента кафедры психологии 

и дефектологии (0,25 ставки) (за – 25; против – 0; воздержались – 0). 

28. Возняк Ирины Владимировны на должность доцента кафедры 

психологии и дефектологии (0,25 ставки) (за – 24; против – 1; воздержались – 0). 

29. Карачевцевой Ирины Николаевны на должность доцента кафедры 

психологии и дефектологии (0,25 ставки) (за – 25; против – 0; воздержались – 0). 

30. Бок Оксаны Владимировны на должность старшего преподавателя 

кафедры психологии и дефектологии (1 ставка) (за – 23; против – 2; воздержались 

– 0). 

31. Политовой Раисы Ивановны на должность старшего преподавателя 

кафедры психологии и дефектологии (1 ставка) (за – 25; против – 0; воздержались 

– 0). 

32. Немыкиной Натальи Владимировны на должность доцента кафедры 

менеджмента общего и профессионального образования (0,25 ставки) (за – 23; 

против – 2; воздержались – 0). 

33. Лосевой Галины Федоровны на должность старшего преподавателя 

кафедры менеджмента общего и профессионального образования (0,25 ставки)          

(за – 22; против – 3; воздержались – 0). 



34. Ерыгиной Виктории Ивановны на должность доцента кафедры 

менеджмента общего и профессионального образования (1 ставка) (за – 23; 

против – 2; воздержались – 0). 

35. Ржевской Светланы Александровны на должность старшего 

преподавателя кафедры менеджмента общего и профессионального образования 

(0,2 ставки) (за – 24; против – 1; воздержались – 0). 

36. Авиловой Анны Васильевны на должность старшего преподавателя 

кафедры менеджмента общего и профессионального образования (0,5 ставки)                  

(за – 23; против – 2; воздержались – 0). 

37. Матвиенко Елены Владимировны на должность ассистента кафедры 

менеджмента общего и профессионального образования (0,2 ставки) (за – 24; 

против – 1; воздержались – 0). 

38. Садовой Марины Викторовны на должность старший преподаватель 

кафедры менеджмента общего и профессионального образования (0,5 ставки) (за 

– 24; против – 1; воздержались – 0). 

39. Стрелковой Ярославны Александровны на должность доцент кафедры 

менеджмента общего и профессионального образования (0,5 ставки) (за – 24; 

против – 1; воздержались – 0). 

40. Никулиной Евгении Викторовны на должность доцента кафедры 

менеджмента общего и профессионального образования (0,25 ставки) (за – 25; 

против – 0; воздержались – 0). 

41. Соловьевой Людмилы Николаевны на должность старший 

преподаватель кафедры менеджмента общего и профессионального образования 

(0,2 ставки) (за – 21; против – 3; воздержались – 0). 

42. Харченко Константина Владимировича на должность доцента 

кафедры менеджмента общего и профессионального образования (1 ставка)                    

(за – 24; против – 1; воздержались – 0). 

43. Красниковой Юлии Владимировны на должность доцента кафедры 

менеджмента общего и профессионального образования (1 ставка) (за – 18; 

против – 6; воздержались – 0). 

44. Фатнева Елены Алексеевны на должность доцент кафедры 

менеджмента общего и профессионального образования (0,25 ставки) (за – 23; 

против – 2; воздержались – 0). 

45. Логвиненко Елены Александровны на должность старшего 

преподавателя кафедры менеджмента общего и профессионального образования 

(0,3 ставки) (за – 20; против – 4; воздержались – 0). 

46. Перепечай Юлии Ивановны на должность старшиего преподавателя 

кафедры менеджмента общего и профессионального образования (0,1 ставка)                  

(за – 21; против – 4; воздержались – 0). 

47. Слинкова Анатолия Михайловича на должность доцента кафедры 

менеджмента общего и профессионального образования (0,1 ставка) (за – 23; 

против – 1; воздержались – 0). 

48. Новоселовой Ольги Ивановны на должность старшего преподавателя 

кафедры менеджмента общего и профессионального образования (0,1 ставка)                   

(за – 24; против – 1; воздержались – 0). 



49. Гордиенко Ирины Владимировны на должность доцента кафедры 

менеджмента общего и профессионального образования (0,5 ставки) (за – 24; 

против – 1; воздержались – 0). 

50. Сальникова Игоря Ивановича на должность доцента кафедры 

менеджмента общего и профессионального образования (0,5 ставки) (за – 23; 

против – 2; воздержались – 0). 

51. Репринцевой Галины Анатольевны на должность доцента кафедры 

менеджмента общего и профессионального образования (0,25 ставки) (за – 23; 

против – 1; воздержались – 0). 

52. Собровина Андрея Витальевича на должность старшего 

преподавателя кафедры менеджмента общего и профессионального образования 

(0,2 ставки) (за – 24; против – 1; воздержались – 0). 

53. Прокопенко Анастасии Викторовны на должность доцента кафедры 

дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий                          

(0,25 ставки) (за – 23; против – 1; воздержались – 0). 

54. Ирхина Владимира Николаевича на должность профессора кафедры 

дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий                           

(0,2 ставки) (за – 24; против – 1; воздержались – 0). 

55. Амурской Ольги Викторовны на должность доцента кафедры 

дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий                          

(0,5 ставки) (за – 22; против – 3; воздержались – 0). 

56. Богачевой Елены Юрьевны на должность старшего преподавателя 

кафедры дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий  

(0,5 ставки) (за – 21; против – 4; воздержались – 0). 

57. Пахомовой Людмилы Эвальдовны на должность доцента кафедры 

дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий                          

(0,5 ставки) (за – 22; против – 3; воздержались – 0). 

58. Климовой Виктории Константиновны на должность доцента кафедры 

дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий                        

(0,25 ставки) (за – 24; против – 1; воздержались – 0). 

59. Собянина Федора Ивановича на должность профессора кафедры 

дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий                          

(0,1 ставки) (за – 24; против – 1; воздержались – 0). 

60. Шклярова Владимира Сергеевича на должность доцента кафедры 

дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий                           

(0,5 ставки) (за – 21; против – 4; воздержались – 0). 

61. Богачевой Елизаветы Алексеевны на должность доцента кафедры 

дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий                        

(0,25 ставки) (за – 24; против – 1; воздержались – 0). 

62. Киреевой-Гененко Ирины Александровны на должность доцента 

кафедры дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий  

(0,25 ставки) (за – 24; против – 1; воздержались – 0). 

63. Сизых Елены Николаевны на должность старшего преподавателя 

кафедры дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий 

(0,3 ставки) (за – 20; против – 5; воздержались – 0). 



64. Токарь Марии Владимировны на должность старшего преподавателя 

кафедры дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий  

(0,25 ставки) (за – 22; против – 3; воздержались – 0). 

65. Мкртчян Елены Рубиковны на должность старшего преподавателя 

кафедры дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий  

(0,24 ставки) (за – 21; против – 4; воздержались – 0. 

66. Дорониной Ирины Александровны на должность старшего 

преподавателя кафедры дополнительного образования и 

здоровьеориентированных технологий  (0,5 ставки) (за – 22; против – 2; 

воздержались – 0). 

67. Калининой Елены Андреевны на должность старшего преподавателя 

кафедры историко-филологического образования (0,25 ставки) (за – 23; против – 

2; воздержались – 0). 

68. Ромашовой Натальи Николаевны на должность старшего 

преподавателя кафедры историко-филологического образования (0,2 ставки)                     

(за – 24; против – 1; воздержались – 0). 

69. Белогорцевой Ирины Евгеньевны на должность доцента кафедры 

историко-филологического образования (0,25 ставки) (за – 24; против – 1; 

воздержались – 0). 

70. Покидовой Дины Александровны на должность старшего 

преподавателя кафедры историко-филологического образования (0,3 ставки)                   

(за – 25; против – 0; воздержались – 0). 

71. Дудинских Ольги Владимировны на должность старшего 

преподавателя кафедры историко-филологического образования (0,5 ставки)                        

(за – 22; против – 3; воздержались – 0). 

72. Петровой Светланы Владимировны на должность доцента кафедры 

историко-филологического образования (0,5 ставки) (за – 23; против – 2; 

воздержались – 0). 

73. Тереховой Светланы Егоровны на должность доцента кафедры 

историко-филологического образования (0,5 ставки) (за – 19; против – 6; 

воздержались – 0). 

74. Алехина Виталия Петровича на должность старшего преподавателя 

кафедры историко-филологического образования (1 ставка) (за – 23; против – 1; 

воздержались – 0). 

75. Москвитиной Ларисы Николаевны на должность доцента кафедры 

историко-филологического образования (0,25 ставки) (за – 24; против – 1; 

воздержались – 0). 

76. Симановой Татьяны Александровны на должность доцента кафедры 

историко-филологического образования (0,1 ставки) (за – 24; против – 1; 

воздержались – 0). 

77. Глуховской Марины Владимировны на должность ассистента 

кафедры историко-филологического образования (0,1 ставки) (за – 24; против – 1; 

воздержались – 0). 

 

 ВЫСТУПИЛИ: ректор ОГАОУ ДПО «БелИРО» Бучек Альбина 

Александровна, которая обосновала нецелесообразность избрания счетной 



комиссии при проведении электронного голосования и предложила внести 

изменения в Положение о порядке замещения должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу в пункте 

3.15. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Протокол № 1 счетной комиссии принять к сведению (приложение 5).  

2. Протокол № 2 счетной комиссии утвердить (приложение 6). 

3. Внести изменения в Положение о порядке замещения должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу и подготовить к утверждению на очередное заседание Ученого совета 

(ответственный – заведующий сектором кадрового обеспечения центра 

правовой и кадровой деятельности Петруня Елена Сергеевна, срок – до 

20.01.2020 года). 

4. На основании результатов электронного голосования («за» – 24;                        

«против» – 1; «воздержались» – 0) Немыкину Наталью Владимировну считать 

избранной по конкурсу на должность доцента кафедры естественно-

математического и технологического образования (1,0 ставка) (рекомендуемый 

срок заключения договора – 2 года до 26.12.2021 года). 

5. На основании результатов электронного голосования («за» – 25;                          

«против» – 0; «воздержались» – 0) Есина Владимира Андреевича считать 

избранным по конкурсу на должность доцента кафедры естественно-

математического и технологического образования (1,0 ставка) (рекомендуемый 

срок заключения договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

6. На основании результатов электронного голосования («за» – 25;                            

«против» – 0; «воздержались» – 0) Алехину Татьяну Николаевну считать 

избранной по конкурсу на должность старшего преподавателя кафедры 

естественно-математического и технологического образования (0,1 ставки) 

(рекомендуемый срок заключения договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

7. На основании результатов электронного голосования («за» – 24;                             

«против» – 0; «воздержались» – 0) Гаркавую Дину Ивановну считать избранной 

по конкурсу на должность старшего преподавателя кафедры естественно-

математического и технологического образования (рекомендуемый срок 

заключения договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

8. На основании результатов электронного голосования («за» – 24; 

«против» – 0; «воздержались» – 0) Трапезникову Ирину Валентиновну считать 

избранной по конкурсу на должность старшего преподавателя кафедры 

естественно-математического и технологического образования (рекомендуемый 

срок заключения договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

9. На основании результатов электронного голосования («за» – 24;                      

«против» – 1; «воздержались» – 0) Кравцову Елену Николаевну считать 

избранной по конкурсу на должность старшего преподавателя кафедры 

естественно-математического и технологического образования (0,35 ставки) 

(рекомендуемый срок заключения договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

10. На основании результатов электронного голосования («за» – 24; 

«против» – 1; «воздержались» – 0) Вертелецкую Ольгу Владимировну считать 



избранной по конкурсу на должность старшего преподавателя кафедры 

естественно-математического и технологического образования (0,4 ставки) 

(рекомендуемый срок заключения договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

11. На основании результатов электронного голосования («за» – 24; 

«против» – 0; «воздержались» – 0) Пенченкову Алену Сергеевну считать 

избранной по конкурсу на должность старшего преподавателя кафедры 

естественно-математического и технологического образования (0,4 ставки) 

(рекомендуемый срок заключения договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

12. На основании результатов электронного голосования («за» – 25; 

«против» – 0; «воздержались» – 0) Цецорину Татьяну Александровну считать 

избранной по конкурсу на должность доцента кафедры естественно-

математического и технологического образования (0,5 ставки) (рекомендуемый 

срок заключения договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

13. На основании результатов электронного голосования («за» – 24; 

«против» – 1; «воздержались» – 0) Савотченко Сергея Евгеньевича считать 

избранным по конкурсу на должность профессора кафедры естественно-

математического и технологического образования (0,25 ставки) (рекомендуемый 

срок заключения договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

14. На основании результатов электронного голосования («за» – 24; 

«против» – 1; «воздержались» – 0) Махову Галину Александровну считать 

избранной по конкурсу на должность старшего преподавателя кафедры 

дошкольного и начального образования (0,5 ставки) (рекомендуемый срок 

заключения договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

15. На основании результатов электронного голосования («за» – 21; 

«против» – 4; «воздержались» – 0) Терехову Светлану Егоровну считать 

избранной по конкурсу на должность доцента кафедры дошкольного и начального 

образования (1 ставка) (рекомендуемый срок заключения договора –до 14.05.2020 

года, до выхода основного работника). 

16. На основании результатов электронного голосования («за» – 25; 

«против» – 0; «воздержались» – 0) Волошину Людмилу Николаевну считать 

избранной по конкурсу на должность профессора кафедры дошкольного и 

начального образования (0,25 ставки) (рекомендуемый срок заключения договора 

– 1 год до 30.12.2020 года). 

17. На основании результатов электронного голосования («за» – 25; 

«против» – 0; «воздержались» – 0) Белову Оксану Владимировну считать 

избранной по конкурс на должность старшего преподавателя кафедры 

дошкольного и начального образования (1 ставка) (рекомендуемый срок 

заключения договора – 2 года до 26.12.2020 года). 

18. На основании результатов электронного голосования («за» – 25; 

«против» – 0; «воздержались» – 0) Галимскую Ольгу Генриховну считать 

избранной по конкурс на должность доцента кафедры дошкольного и начального 

образования (0,25 ставки) (рекомендуемый срок заключения договора – 1 год                      

до 30.12.2020 года). 

19. На основании результатов электронного голосования («за» – 24; 

«против» – 0; «воздержались» – 0) Серых Ларису Викторовну считать избранной 

по конкурс на должность доцента кафедры дошкольного и начального 



образования (0,25 ставки) (рекомендуемый срок заключения договора – 1 год до 

30.12.2020 года). 

20. На основании результатов электронного голосования («за» – 24; 

«против» – 1; «воздержались» – 0) Остапенко Лилиану Васильевну считать 

избранной по конкурс на должность старшего преподавателя кафедры 

дошкольного и начального образования (0,75 ставки) (рекомендуемый срок 

заключения договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

21. На основании результатов электронного голосования («за» – 24; 

«против» – 1; «воздержались» – 0) Пульную Светлану Алексеевну считать 

избранной по конкурс на должность ассистента кафедры дошкольного и 

начального образования (0,5 ставки) (рекомендуемый срок заключения договора – 

1 год до 30.12.2020 года). 

22. На основании результатов электронного голосования («за» – 25; 

«против» – 0; «воздержались» – 0) Астахову Ларису Евгеньевну считать 

избранной по конкурсу на должность старшего преподавателя кафедры 

дошкольного и начального образования (0,5 ставки) (рекомендуемый срок 

заключения договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

23. На основании результатов электронного голосования («за» – 25; 

«против» – 0; «воздержались» – 0) Шиянову Ирину Владимировну считать 

избранной по конкурсу на должность старшего преподавателя кафедры 

дошкольного и начального образования (0,25 ставки) (рекомендуемый срок 

заключения договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

24. На основании результатов электронного голосования («за» – 25; 

«против» – 0; «воздержались» – 0) Бойко Елену Михайловну считать избранной 

по конкурсу на должность старшего преподавателя кафедры дошкольного и 

начального образования (0,25 ставки) (рекомендуемый срок заключения договора 

– 1 год до 30.12.2020 года). 

25. На основании результатов электронного голосования («за» – 24; 

«против» – 0; «воздержались» – 0) Бучек Альбину Александровну считать 

избранной по конкурсу на должность профессора кафедры психологии и 

дефектологии (0,25 ставки) (рекомендуемый срок заключения договора – 1 год до 

30.12.2020 года). 

26. На основании результатов электронного голосования («за» – 24; 

«против» – 0; «воздержались» – 0) Репринцеву Галину Анатольевну считать 

избранной по конкурсу на должность доцента кафедры психологии и 

дефектологии (1 ставка) (рекомендуемый срок заключения договора – 2 года до 

26.12.2021 года). 

27. На основании результатов электронного голосования («за» – 23; 

«против» – 2; «воздержались» – 0) Нагель Оксану Петровну считать избранной по 

конкурсу на должность доцента кафедры психологии и дефектологии                      

(1 ставка) (рекомендуемый срок заключения договора – 2 года до 26.12.2021 

года). 

28. На основании результатов электронного голосования («за» – 25; 

«против» – 0; «воздержались» – 0) Минаеву Оксану Дмитриевну считать 

избранной по конкурсу на должность доцента кафедры психологии                                    



и дефектологии (0,5 ставки) (рекомендуемый срок заключения договора – 1 год до 

30.12.2020 года). 

29. На основании результатов электронного голосования («за» – 25; 

«против» – 0; «воздержались» – 0) Овсянникову Елену Алексеевну считать 

избранной по конкурсу на должность доцента кафедры психологии                                   

и дефектологии (0,5 ставки) (рекомендуемый срок заключения договора – 1 год до 

30.12.2020 года). 

30. На основании результатов электронного голосования («за» – 25; 

«против» – 0; «воздержались» – 0) Кий Наталью Михайловну считать избранной 

по конкурсу на должность доцента кафедры психологии и дефектологии                     

(0,25 ставки) (рекомендуемый срок заключения договора – 1 год до 30.12.2020 

года). 

31. На основании результатов электронного голосования («за» – 24; 

«против» – 1; «воздержались» – 0) Возняк Ирину Владимировну считать 

избранной по конкурсу на должность доцента кафедры психологии                                  

и дефектологии (0,25 ставки) (рекомендуемый срок заключения договора – 1 год 

до 30.12.2020 года). 

32. На основании результатов электронного голосования («за» – 25; 

«против» – 0; «воздержались» – 0) Карачевцеву Ирину Николаевну считать 

избранной по конкурсу на должность доцента кафедры психологии и 

дефектологии (0,25 ставки) (рекомендуемый срок заключения договора – 1 год до 

30.12.2020 года). 

33. На основании результатов электронного голосования («за» – 23; 

«против» – 2; «воздержались» – 0) Бок Оксану Владимировну считать избранной 

по конкурсу на должность старшего преподавателя кафедры психологии и 

дефектологии (1 ставка) (рекомендуемый срок заключения договора – 2 года до 

26.12.2021 года). 

34. На основании результатов электронного голосования («за» – 25; 

«против» – 0; «воздержались» – 0) Политову Раису Ивановну считать избранной 

по конкурсу на должность старшего преподавателя кафедры психологии                            

и дефектологии (1 ставка) (рекомендуемый срок заключения договора – 1 год                            

до 30.12.2020 года). 

35. На основании результатов электронного голосования («за» – 23; 

«против» – 2; «воздержались» – 0) Немыкину Наталью Владимировну считать 

избранной по конкурсу на должность доцента кафедры менеджмента общего                  

и профессионального образования (0,25 ставки) (рекомендуемый срок заключения 

договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

36. На основании результатов электронного голосования («за» – 22; 

«против» – 3; «воздержались» – 0) Лосеву Галину Федоровну считать избранной 

по конкурсу на должность старшего преподавателя кафедры менеджмента общего 

и профессионального образования (0,25 ставки) (рекомендуемый срок заключения 

договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

37. На основании результатов электронного голосования («за» – 23; 

«против» – 2; «воздержались» – 0) Ерыгину Викторию Ивановну считать 

избранной по конкурсу на должность доцента кафедры менеджмента общего и 



профессионального образования (1 ставка) (рекомендуемый срок заключения 

договора – 2 года до 26.12.2020 года). 

38. На основании результатов электронного голосования («за» – 24; 

«против» – 1; «воздержались» – 0) Ржевскую Светлану Александровну считать 

избранной по конкурсу на должность старшего преподавателя кафедры 

менеджмента общего и профессионального образования (0,2 ставки) 

(рекомендуемый срок заключения договора до 15.08.2020 года (до выхода 

основного работника). 

39. На основании результатов электронного голосования («за» – 23; 

«против» – 2; «воздержались» – 0) Авилову Анну Васильевну считать избранной 

по конкурсу на должность старшего преподавателя кафедры менеджмента общего 

и профессионального образования (0,5 ставки) (рекомендуемый срок заключения 

договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

40. На основании результатов электронного голосования («за» – 24; 

«против» – 1; «воздержались» – 0) Матвиенко Елену Владимировну считать 

избранной по конкурсу на должность ассистента кафедры менеджмента общего и 

профессионального образования (0,2 ставки) (рекомендуемый срок заключения 

договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

41. На основании результатов электронного голосования («за» – 24; 

«против» – 1; «воздержались» – 0) Садовую Марину Викторовну считать 

избранной по конкурсу на должность старший преподаватель кафедры 

менеджмента общего и профессионального образования (0,5 ставки) 

(рекомендуемый срок заключения договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

42. На основании результатов электронного голосования («за» – 24; 

«против» – 1; «воздержались» – 0) Стрелкову Ярославну Александровну считать 

избранной по конкурсу на должность доцент кафедры менеджмента общего                      

и профессионального образования (0,5 ставки) (рекомендуемый срок заключения 

договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

43. На основании результатов электронного голосования («за» – 25; 

«против» – 0; «воздержались» – 0) Никулину Евгению Викторовну считать 

избранной по конкурсу на должность доцента кафедры менеджмента общего                          

и профессионального образования (0,25 ставки) (рекомендуемый срок заключения 

договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

44. На основании результатов электронного голосования («за» – 21; 

«против» – 3; «воздержались» – 0) Соловьеву Людмилу Николаевну считать 

избранной по конкурсу на должность старший преподаватель кафедры 

менеджмента общего и профессионального образования (0,2 ставки) 

(рекомендуемый срок заключения договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

45. На основании результатов электронного голосования («за» – 24; 

«против» – 1; «воздержались» – 0) Харченко Константина Владимировича считать 

избранной по конкурс на должность доцента кафедры менеджмента общего и 

профессионального образования (1 ставка) (рекомендуемый срок заключения 

договора – 2 года до 26.12.2021 года). 

46. На основании результатов электронного голосования («за»– 18; 

«против» – 6; «воздержались» – 0) Красникову Юлию Владимировну считать 

избранной по конкурсу на должность доцента кафедры менеджмента общего и 



профессионального образования (1 ставка) (рекомендуемый срок заключения 

договора – 2 года до 26.12.2021 года). 

47. На основании результатов электронного голосования («за» – 23; 

«против» – 2; «воздержались» – 0) Фатневу Елену Алексеевну считать избранной 

по конкурсу на должность доцента кафедры менеджмента общего и 

профессионального образования (0,25 ставки) (рекомендуемый срок заключения 

договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

48. На основании результатов электронного голосования («за» – 20; 

«против» – 4; «воздержались» – 0) Логвиненко Елену Александровну считать 

избранной по конкурсу на должность старшего преподавателя кафедры 

менеджмента общего и профессионального образования (0,3 ставки) 

(рекомендуемый срок заключения договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

49. На основании результатов электронного голосования («за» – 21; 

«против» – 4; «воздержались» – 0) Перепечай Юлию Ивановну считать избранной 

по конкурсу на должность старшего преподавателя кафедры менеджмента общего 

и профессионального образования (0,1 ставки) (рекомендуемый срок заключения 

договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

50. На основании результатов электронного голосования («за» – 23; 

«против» – 1; «воздержались» – 0) Слинкова Анатолия Михайловича считать 

избранным по конкурсу на должность доцента кафедры менеджмента общего и 

профессионального образования (0,1 ставка) (рекомендуемый срок заключения 

договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

51. На основании результатов электронного голосования («за» – 24; 

«против» – 1; «воздержались» – 0) Новоселову Ольгу Ивановну считать 

избранной по конкурсу на должность старшего преподавателя кафедры 

менеджмента общего и профессионального образования (0,1 ставка) 

(рекомендуемый срок заключения договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

52. На основании результатов электронного голосования («за» – 24; 

«против» – 1; «воздержались» – 0) Гордиенко Ирину Владимировну считать 

избранной по конкурсу на должность доцента кафедры менеджмента общего и 

профессионального образования (0,5 ставки) (рекомендуемый срок заключения 

договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

53. На основании результатов электронного голосования («за» – 23; 

«против» – 2; «воздержались» – 0) Сальникова Игоря Ивановича считать 

избранным по конкурсу на должность доцента кафедры менеджмента общего и 

профессионального образования (0,5 ставки) (рекомендуемый срок заключения 

договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

54. На основании результатов электронного голосования («за» – 23; 

«против» – 1; «воздержались» – 0) Репринцеву Галину Анатольевну считать 

избранной по конкурсу на должность доцента кафедры менеджмента общего и 

профессионального образования (0,25 ставки) (рекомендуемый срок заключения 

договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

55. На основании результатов электронного голосования («за» – 24; 

«против» – 1; «воздержались» – 0) Собровина Андрея Витальевича считать 

избранным по конкурсу на должность старшего преподавателя кафедры 



менеджмента общего и профессионального образования (0,2 ставки) 

(рекомендуемый срок заключения договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

56. На основании результатов электронного голосования («за» – 23; 

«против» – 1; «воздержались» – 0) Прокопенко Анастасию Викторовну считать 

избранной по конкурсу на должность доцента кафедры дополнительного 

образования и здоровьеориентированных технологий (0,25 ставки) 

(рекомендуемый срок заключения договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

57. На основании результатов электронного голосования («за»– 24; 

«против» – 1; «воздержались» – 0) Ирхина Владимира Николаевича считать 

избранным по конкурсу на должность профессора кафедры дополнительного 

образования и здоровьеориентированных технологий (0,2 ставки) 

(рекомендуемый срок заключения договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

58. На основании результатов электронного голосования («за» – 22; 

«против» – 3; «воздержались» – 0) Амурскую Ольгу Викторовну считать 

избранной по конкурсу на должность доцента кафедры дополнительного 

образования и здоровьеориентированных технологий (0,5 ставки)  

(рекомендуемый срок заключения договора – до 04.03.2020 года (до выхода 

основного работника). 

59. На основании результатов электронного голосования («за» – 21; 

«против» – 4; «воздержались» – 0) Богачеву Елену Юрьевну считать избранной по 

конкурсу на должность старшего преподавателя кафедры дополнительного 

образования и здоровьеориентированных технологий (0,5 ставки) 

(рекомендуемый срок заключения договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

60. На основании результатов электронного голосования («за» – 22; 

«против» – 3; «воздержались» – 0) Пахомову Людмилу Эвальдовну считать 

избранной по конкурсу на должность доцента кафедры дополнительного 

образования и здоровьеориентированных технологий (0,5 ставки) 

(рекомендуемый срок заключения договора – до 04.03.2020 года). 

61. На основании результатов электронного голосования («за» – 24; 

«против» – 1; «воздержались» – 0) Климову Викторию Константиновну считать 

избранной по конкурсу на должность доцента кафедры дополнительного 

образования и здоровьеориентированных технологий (0,25 ставки) 

(рекомендуемый срок заключения договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

62. На основании результатов электронного голосования («за» – 24; 

«против» – 1; «воздержались» – 0) Собянина Федора Ивановича считать 

избранным по конкурсу на должность профессора кафедры дополнительного 

образования и здоровьеориентированных технологий (0,1 ставки) 

(рекомендуемый срок заключения договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

63. На основании результатов электронного голосования («за» – 21; 

«против» – 4; «воздержались» – 0) Шклярова Владимира Сергеевича считать 

избранным по конкурсу на должность доцента кафедры дополнительного 

образования и здоровьеориентированных технологий (0,5 ставки)  

(рекомендуемый срок заключения договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

64. На основании результатов электронного голосования («за» – 24; 

«против» – 1; «воздержались» – 0) Богачеву Елизавету Алексеевну считать 

избранной по конкурсу на должность доцента кафедры дополнительного 



образования и здоровьеориентированных технологий (0,25 ставки) 

(рекомендуемый срок заключения договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

65. На основании результатов электронного голосования («за» – 24; 

«против» – 1; «воздержались» – 0) Кирееву-Гененко Ирину Александровну 

считать избранной по конкурсу на должность доцента кафедры дополнительного 

образования и здоровьеориентированных технологий (0,25 ставки)  

(рекомендуемый срок заключения договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

66. На основании результатов электронного голосования («за» – 20; 

«против» – 5; «воздержались» – 0) Сизых Елену Николаевну считать избранной 

по конкурсу на должность старшего преподавателя кафедры дополнительного 

образования и здоровьеориентированных технологий (0,3 ставки) 

(рекомендуемый срок заключения договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

67. На основании результатов электронного голосования («за» – 22; 

«против» – 3; «воздержались» – 0) Токарь Марию Владимировну считать 

избранной по конкурсу на должность старшего преподавателя кафедры 

дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий (0,25 

ставки) (рекомендуемый срок заключения договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

68. На основании результатов электронного голосования («за» – 21; 

«против» – 4; «воздержались» – 0) Мкртчян Елену Рубиковну считать избранной 

по конкурсу на должность старшего преподавателя кафедры дополнительного 

образования и здоровьеориентированных технологий (0,24 ставки) 

(рекомендуемый срок заключения договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

69. На основании результатов электронного голосования («за» – 22; 

«против» – 2; «воздержались» – 0) Доронину Ирину Александровну считать 

избранной по конкурсу на должность старшего преподавателя кафедры 

дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий (0,5 

ставки) (рекомендуемый срок заключения договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

70. На основании результатов электронного голосования  («за» – 23; 

«против» – 2; «воздержались» – 0) Калинину Елену Андреевну считать избранной 

по конкурсу на должность старшего преподавателя кафедры историко-

филологического образования (0,25 ставки) (рекомендуемый срок заключения 

договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

71. На основании результатов электронного голосования («за»» – 24; 

«против» – 1; «воздержались» – 0) Ромашову Наталью Ивановну считать 

избранной по конкурсу на должность старшего преподавателя кафедры историко-

филологического образования (0,2 ставки) (рекомендуемый срок заключения 

договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

72. На основании результатов электронного голосования («за» – 24; 

«против» – 1; «воздержались» – 0) Белогорцеву Ирину Евгеньевну считать 

избранной по конкурсу на должность доцента кафедры историко-

филологического образования (0,25 ставки) (рекомендуемый срок заключения 

договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

73. На основании результатов электронного голосования («за» – 25; 

«против» – 0; «воздержались» – 0) Покидову Дину Александровну считать 

избранной по конкурсу на должность старшего преподавателя кафедры историко-



филологического образования (0,3 ставки) (рекомендуемый срок заключения 

договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

74. На основании результатов электронного голосования («за» – 22; 

«против» – 3; «воздержались» – 0) Дудинских Ольгу Владимировну считать 

избранной по конкурсу на должность старшего преподавателя кафедры историко-

филологического образования (0,5 ставки) (рекомендуемый срок заключения 

договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

75. На основании результатов электронного голосования («за» – 23; 

«против» – 2; «воздержались» – 0) Петрову Светлану Владимировну считать 

избранной по конкурсу на должность доцента кафедры историко-

филологического образования (0,5 ставки) (рекомендуемый срок заключения 

договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

76. На основании результатов электронного голосования («за» – 19; 

«против» – 6; «воздержались» – 0) Терехову Светлану Егоровну считать 

избранной по конкурсу на должность доцента кафедры историко-

филологического образования (0,5 ставки) (рекомендуемый срок заключения 

договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

77. На основании результатов электронного голосования («за» – 23; 

«против» – 1; «воздержались» – 0) Алехина Виталия Петровича считать 

избранным по конкурсу на должность старшего преподавателя кафедры историко-

филологического образования (1 ставка) (рекомендуемый срок заключения 

договора – 2 года до 26.12.2020 года). 

78. На основании результатов электронного голосования («за» – 23; 

«против» – 1; «воздержались» – 0) Москвитину Ларису Николаевну считать 

избранной по конкурсу на должность доцента кафедры историко-

филологического образования (0,25 ставки) (рекомендуемый срок заключения 

договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

79. На основании результатов электронного голосования («за» – 24; 

«против» – 1; «воздержались» – 0) Симанову Татьяну Александровну считать 

избранной по конкурсу на должность доцента кафедры историко-

филологического образования (0,1 ставки) (рекомендуемый срок заключения 

договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

80. На основании результатов электронного голосования («за» – 24; 

«против» – 1; «воздержались» – 0) Глуховскую Марину Владимировну считать 

избранной по конкурсу на должность ассистента кафедры историко-

филологического образования (0,1 ставки) (рекомендуемый срок заключения 

договора – 1 год до 30.12.2020 года). 

 

3.4. Об утверждении дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации.  

 

СЛУШАЛИ: проректора по учебно-методической работе Москвитину 

Ларису Николаевну, которая представила дополнительные профессиональные 

программы повышения квалификации, указав, что все 45 программ, вынесенные 

на рассмотрение прошли техническую экспертизу и имеют полный пакет 



документов (техническая экспертиза + выписка из протокола заседания кафедры + 

внешняя рецензия). 

 ГОЛОСОВАЛИ: 
за – 25; 

против – 0; 

воздержались – 0. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить дополнительные профессиональные программы повышения 

квалификации (приложение 7). 

 

3.5. Об утверждении доплат из внебюджетных средств сотрудникам 

ОГАОУ ДПО «БелИРО».  

 

 СЛУШАЛИ: главного бухгалтера Савенкову Яну Сергеевну о назначении 

стимулирующих выплат работникам, вновь принятым на работу в областное 

государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Белгородский институт развития образования».  

 

   ГОЛОСОВАЛИ: 
за – 25, 

против – 0, 

 воздержались – 0. 

 

 ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Утвердить доплаты из внебюджетных средств сотрудникам                     

ОГАОУ ДПО «БелИРО» (приложение 8). 

 

3.6. Об утверждении стимулирующих выплат вновь принятым 

работникам ОГАОУ ДПО «БелИРО».  

 

СЛУШАЛИ: главного бухгалтера Савенкову Яну Сергеевну о назначении 

стимулирующих выплат работникам, вновь принятым на работу в областное 

государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Белгородский институт развития образования». 

Стоимость одного балла составляет 88,94 руб. Общая сумма к распределению 19 

566,80 руб. 

 

   ГОЛОСОВАЛИ: 
за – 25, 

против –  0, 

 воздержались – 0. 

 

 ПОСТАНОВИЛИ:  

 1. Утвердить стимулирующие выплаты работникам, вновь принятым                       

на работу в областное государственное автономное образовательное учреждение 



дополнительного профессионального образования «Белгородский институт 

развития образования», согласно итоговому оценочному листу (приложение 9). 

 

3.7. О мероприятиях по обмену опытом: по итогам поездки в ГАОУ 

ДПО «ЛоИРО». 

 

СЛУШАЛИ: заведующего центром сопровождения ФГОС общего 

образования Яшину Марину Анатольевну, которая представила опыт работы 

ГАОУ ДПО «ЛоИРО» по итогам поездки, предложила заключить Соглашение о 

сотрудничестве с ГАОУ ДПО «ЛоИРО», рассмотреть возможность изготовления 

продукции с брендом ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

 

ВЫСТУПИЛИ: ректор ОГАОУ ДПО «БелИРО» Бучек Альбина 

Александровна акцентировала внимание на необходимости упрощения 

процедуры утверждения дополнительной профессиональной программы на 

платной основе и предложила разработать Положение о разработке, экспертизе и 

утверждении дополнительных профессиональных программ ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», реализующихся на платной основе. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 25, 

против –  0, 

 воздержались – 0. 

 

 ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Заключить Соглашение о сотрудничестве с ГАОУ ДПО «ЛоИРО» 

(ответственные – заведующий сектором правового обеспечения центра 

правовой и кадровой деятельности ресурсного комплекса делового 

администрирования Дерипаска Юлия Геннадьевна, срок – до 01.02.2020 г.). 

2. Рассмотреть возможность изготовления продукции с брендом ОГАОУ 

ДПО «БелИРО» (ответственные – проректор по инновационной деятельности 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» Слинков Анатолий Михайлович, срок –  до 31.03.2020 г.). 

3. Подготовить и представить для рассмотрения на Ученом совете 

Положение о разработке, экспертизе и утверждении дополнительных 

профессиональных программ ОГАОУ ДПО «БелИРО», реализующихся на 

платной основе (ответственные – проректор по учебно-методической работе 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» Москвитина Лариса Николаевна, срок – до 01.03.2020 г.). 

 

3.8. О внесении изменений в Положение о распределении фонда 

стимулирующей части оплаты труда работников ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования». 
 

СЛУШАЛИ: проректора по экспертно-аналитической деятельности 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» Юдину Екатерину Николаевну, которая представила 

изменения в приложении № 1 к Положению о распределении фонда 

стимулирующей части оплаты труда работников ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
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